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улучшить биоритмологическую ситуа-
цию. 

Заключение. После анализа получен-
ных результатов возможно предложить 
следующие технологии улучшения здо-
ровья и успеваемости студентов: 

- более активные и регулярные за-
нятия физкультурой, шейпингом, люби-
тельским спортом в спортивных секци-
ях; 

- разумная, но настойчивая и до-
ходчивая агитация за отказ от вредных 
привычек; 

- более активная диспансеризация 
студентов, имеющих хронические забо-
левания; 

- рекомендовать студентам до оп-
тимального уровня уменьшить в пище-
вом рационе количество углеводов и ту-
гоплавких жиров и увеличить количест-
во растительного масла, пищевых воло-
кон и белка; профилактика биоритмоло-
гического асинхроноза - создание оздо-
равливающей биоритмологической си-
туации за счёт рационального подбора 
проживающих в одной комнате общежи-
тия студентов. 

Литература 
1. Евсевьева, М. Е. Здоровьесбережение 
молодёжи и образовательный процесс / 
М. Е. Евсевьева / Методические реко-
мендации, Ставрополь. – 2010. – 35 с. 
2. Мезенцев, С. А. Пути обновления (как 
оздоравливать человека, медицину и 
жизнь общества) / С. А. Мезенцев, С. А. 
Никифоров, А. И. Дванов. – М.: Москва, 
2008. – 419 с. 
3. Назарова, Е. Н. Здоровый образ жизни 
и его составляющие / Е. Н Назарова, Ю. 
Д. Жилов. – М.: Москва. – 2008. – 255 с. 
4. Шашель, В. А. Модульный метод 
преподавания пропедевтики детских 
болезней / В. А. Шашель, Н. Н. Щего-
леватая, Э. М. Шадрина, В. Г. Назаре-
тян, Н. П. Биленко // Международный 
журнал экспериментального образова-
ния. № 4. – 2010. – Прилож. №1. – С. 
213 – 215. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВОЕННАЯ ГИГИЕНА» 
СТУДЕНТАМ МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 
Нефёдов П.В., Манилова О.Ю.,  

Колычева С.С. 
ФГБОУ ВО КубГМУМинздрава России, 

Краснодар, Россия 
 

Научно-технический прогресс в во-
енном деле резко изменил характер воен-
ного труда, повысив значимость человека 
в реализации боевой эффективности во-
енной техники и усложнив условия бое-
вой деятельности. Оснащение армии и 
флота современной техникой существен-
но поменяло условия труда личного со-
става ВС РФ [1]. 

Важной составной частью Воору-
женных Сил Российской Федерации явля-
ется медицинская служба, в структуру 
которой входит, в том числе санитарно-
противоэпидемический взвод (СПЭВ), 
укомплектованный специалистами гигие-
нистами и санитарными врачами.   

Реформа медицинского обеспечения 
войскставит перед санитарно-эпидемио-
логической службой Российской Федера-
ции и медико-профилактическими фа-
культетами медицинских вузовответст-
венную задачу подготовки высококвали-
фицированных врачей – специалистов с 
глубокими знаниями и прочными практи-
ческими навыками по военной гигиене.  

В связи с этим очень важным аспек-
том учебного процесса в медицинском 
вузе является преподавание военной ги-
гиены как самостоятельной дисциплины. 

Согласно государственному стандар-
ту и учебной программе преподавание 
военной гигиены студентам медико-
профилактического факультета осущест-
вляется на кафедре гигиены с экологией 
[3].  

Стержневым моментом проведения 
лекций и практических занятий на кафед-
ре является формирование у студентов 
гигиенического мышления с акцентом на 
особенности труда и быта военнослужа-
щих [2]. 
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Студенты медико-профилактичес-
кого факультета изучают военную гигие-
ну на 3 курсе в весеннем семестре и на 4 
курсе в осеннем семестре.  

В соответствие с рабочей програм-
мой, составленной на основе федерально-
го государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
32.05.01 (060105) Медико-профилакти-
ческое дело (квалификация специалист), 
на третьем курсе объем учебной дисцип-
лины составляет 72 аудиторных часа. На 
лекционный материал, в котором отраже-
ны новейшие данные по военной гигиене 
как о науке и области практической дея-
тельности врачей, о гигиене стационарно-
го (казарменного) и временного (лагерно-
го и полевого) размещения войск, о ги-
гиене размещения военнослужащих в 
фортификационных сооружениях (в том 
числе о проблеме обитаемости в гермети-
зированных объектах), о гигиене питания 
военнослужащих при стационарном и 
временном размещении личного состава и 
др., отводится 10 часов (14%). 

На практических занятиях (26 часов) 
студенты дают гигиеническую оценку 
микроклиматических условий военных 
объектов, эффективности их вентиляции с 
определением кратности естественного 
воздухообмена, решают ситуационные 
задачи с расчетом объёма подаваемого в 
помещение воздуха от технических со-
оружений искусственной вентиляции, 
проводят санитарно-гигиеническое об-
следование казармы с составлением соот-
ветствующего протокола и обоснованием 
заключения по результатам работы. 

Важнейшим и объёмным по изучае-
мому материалу является раздел «Гигиена 
питания военнослужащих». Студенты 
изучают основные организационные 
принципы санитарно-эпидемиологичес-
кого надзора за питанием личного состава 
ВС РФ, силы и средства организации пи-
тания военнослужащих, изучают структу-
ру и основные качественные и энергети-
ческие характеристики различных вой-
сковых пайков при стационарном и поле-
вом размещении войск (в том числе сухих 
пайков), определяют индивидуальную 

потребность военнослужащих в пищевых 
веществах (белках, жирах, углеводах, ви-
таминах и др.) и энергетической потреб-
ности, изучают принципы и правила со-
ставления и физиолого-гигиенического 
обоснования раскладки пищевых про-
дуктов общевойскового пайка и др. 

В ходе занятийпо той или иной теме 
преподаватель использует методические 
разработки, приборы для измерения соот-
ветствующих параметров, таблицы, реак-
тивы, мультимедийные презентации. 

Контроль знаний студентов осущест-
вляется путем устного опроса, тестовых 
заданий, ситуационных задач. Итоговый 
контроль знаний – зачет. 

На четвертом курсе в осеннем семе-
стре студенты медико-профилакти-
ческого факультета изучают гигиену во-
доснабжения при стационарном и поле-
вом размещении войск, знакомятся с 
принципами работы табельных средств 
полевого водоснабжения и методами 
улучшения качества питьевой воды, осо-
бенностями гигиены военного труда, ги-
гиенической характеристикой условий и 
характера труда военных специалистов  в 
различных родах войск. 

Спецификой преподавания военной 
гигиены на 4-м курсе является контроль-
ное тестирование по итогам прохождения 
данного курса (оценка выживаемости 
знаний).  

Опыт нашей работы показывает, что 
наиболее целесообразным является про-
водить тестирование на каждом практи-
ческом занятии по всем темам согласно 
рабочей программе дисциплины.  

В ходе каждого занятия важно закре-
пить теоретический материал и научить 
студентов применять его на практике.  

По результатам тестирования (в осо-
бенности с использованием визуализиро-
ванных тестовых заданий) преподаватель 
помогает студентам разобрать наиболее 
проблемные вопросы тестов,объясняет 
порядок и правила их выполнения, иллю-
стрирует объяснение с помощью мульти-
медийныхпрезентаций. 

Результаты такой методикиобуче-
ниянашли свое отражение на показателях 
контроля выживаемости знаний студен-
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тов медико-профилактического факульте-
та по дисциплине «Военная гигиена», 
проведённого в осеннем семестре. При 
этом контингент студентов, прошедших 
тестирование составил 100%, выживае-
мость знаний – 100%. 

Таким образом, в процессе подготов-
ки специалистов медико-профилактичес-
кого профиля должны грамотно сочетать-
ся традиционные и инновационные педа-
гогические технологии. Новый подход к 
педагогическому процессу позволяет по-
высить успеваемость студентов. 
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В последние десятилетия мы являем-
ся свидетелями неуклонно возрастающего 
разрыва между объемом знаний, который 
пытается донести до студентов профес-
сорско-преподавательский состав кафедр 
вузов, и его конечным уровнем, который 
регистрируется в рамках экзаменов и 

практической деятельности, особенно на 
ее начальном этапе.   

Не исключением в этом плане явля-
ется и учебная дисциплина «Гигиениче-
ские основы физкультурно-спортивной 
деятельности», включенная в Федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВО) по направлению 
подготовки 034300 «Физическая культу-
ра» (квалификация бакалавр) [1].  

Согласно приведённому стандарту, 
предполагается изучение студентами, как 
основ общей гигиены, так и профессио-
нальной гигиены различных направлений 
повышенной двигательной активности, 
включая спорт высших достижений.  

Вместе с тем, дисциплина «Спортив-
ная медицина» из этого стандарта выве-
дена.  

Одной из причин создавшейся ситуа-
ции, на наш взгляд, во многих случаях 
является отсутствие максимально адапти-
рованной к прикладным аспектам дисци-
плины «Гигиенические основы физкуль-
турно-спортивной деятельности» системы 
изложения материала, особенно когда 
речь идет о сугубо профессиональных 
областях медицины, в частности, профес-
сиональной гигиене физической культуры 
и спорта.  

Следует отметить необходимость 
обязательного выделения применительно 
к каждой из рассматриваемых тем («сани-
тарно-гигиенические требования к спор-
тивным сооружениям», «экипировка и 
защитное снаряжение в спорте», «острые 
патологические состояния при физиче-
ских нагрузках в условиях высоких тем-
ператур», «нарушения состояния здоро-
вья спортсменов после дальних переле-
тов» и другие) двух основных разделов:  

1) «Основные факторы риска нару-
шений состояния здоровья различных 
контингентов лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом»;   

2) «Меры профилактики подобных 
нарушений с позиций нормативного, ор-
ганизационного и содержательного меди-
ко-биологического обеспечения». 

С учетом этого, при написании учеб-
ника "Гигиенические основы физкуль-


